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РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 №  

 

Об усилении мер, направленных на стабилизацию и снижение 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных организациях города 

Костромы 

 
 С целью усиления мер, направленных на стабилизацию и снижение заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в образовательных организациях города Костромы, в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача по Костромской области от 

19.12.2016 № 17 «Об усилении мер, направленных на стабилизацию и снижение 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в Костромской области», в соответствии с  пп. «е» пункта 

2.26.2.3. Положения  о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города 

Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366  

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителей образовательных организаций города Костромы: 

1.1. приостановить с 20 по 26 декабря 2016 года учебный процесс в 

общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования;  

1.2. отменить проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий с участием детей и молодёжи; 

1.3. обеспечить готовность общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования  к работе после окончания временного приостановления 

учебного процесса (наличие достаточного количества термометров, дезинфицирующих 

средств, средств индивидуальной защиты, работа вентиляционных систем, соблюдение 

параметров микроклимата и т.д.) 

2. Руководителей образовательных учреждений города Костромы обеспечить: 

2.1. качественное проведение медицинских фильтров при приёме детей в классы, 

группы;  

2.2. отмену кабинетной системы в учреждениях; 

2.3. приостановление на 7 дней учебно-воспитательного процесса в случае 

отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей; 



 

2.4. организацию проведения в коллективах экстренной профилактики с 

применением противовирусных препаратов, иммунобиологических препаратов и 

индукторов интерферона (по согласованию с медицинскими работниками); 

2.5.  проведение обеззараживания воздуха помещений с применением специального 

оборудования и увеличить кратность сквозного проветривания помещений в отсутствие 

детей и взрослых; 

2.6. проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, 

действующих на вирусы гриппа и ОРВИ. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить  на начальника 

Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью  Администрации города Костромы  М. Н. Соловьеву.  
 

 

Исполняющий обязанности заместителя  

главы Администрации - председателя Комитета                                      И.В. Силакова 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рассылка: 

1 экз – в дело 

1 экз – исполнителю 

1 экз – в отдел реализации программ дошкольного образования 

1 экз – в Управление культуры 

1 экз – в Управление спорта и работы с молодёжью 

в ОУ по электронной почте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.С. Шпигарева 

31-26-18 


